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•	Утвержден	 окончательный	
список	 муниципальных	 обще-
ственных	 палат.	 Знакомимся	
с	 новым	 составом	 бронницких	
общественников.

Стр.3

•В Бронницах проживает 222 
многодетные семьи. Какие меры 
социальной поддержки предо-
ставляет им город?

Стр.3

•	Бронницкая футбольная коман-
да на первом месте чемпионата 
Московской области среди муж-
ских команд.

Стр.4

•	«Изумрудная пара»: как проне-
сти любовь через годы? В гостях 
у семьи Рысёвых побывал наш 
корреспондент.

Стр.4

•	Выпускные вечера прошли в 
АДК и МАДИ, более 200 студен-
тов cтали дипломированными 
специалистами.

Стр.16
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1 июля в нашем городе отмечали 
День молодёжи – праздник, который 

за последние несколько лет стал 
традиционным и полюбился бронничанам, 

причем, самых разных возрастов...  
Организаторы из МЦ «Алиби» постарались: 

концерт на сцене у Бельского озера  
прошел, действительно,  

в «молодежном формате» –  
много музыки, танцев, драйв и позитив! 

1000 ТРИАТЛЕТОВ
2 июля на озере Бельское прошли соревнования по триатлону,  

которые собирают участников со всей России и даже из стран ближнего зарубежья.  
Официальный статус этих соревнований – Первенство Московской области по триатлону  

и Первенство России по триатлону среди юношей и девушек.

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 
МОЛОДЕЖИ
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464-43-10

664
обращения 
за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС
МФЦ
1254

обращения 
за неделю 
Время ожидания – 3 мин. 55 сек.

46-44-503

ГОРОД УСТРАНЯЕТ ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА
3 июля на еженедельном оперативном совещании обсуждались 

вопросы устранения последствий штормового фронта, движения 
пригородных автобусов,  организации кабельного телевидения.
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«Скорая помощь»

133
вызова за неделю

Родились

16 детей
бронничан – 4 

bolnica.bronnitsy.ru

Началось совещание с приятного момента – награждения 
победителей муниципального этапа областного конкурса 
«Железнодорожная мозаика» по созданию социальной ре-
кламы, направленной на профилактику детского травматизма 
на объектах железнодорожного транспорта. Одной из целей 
проведения конкурса является формирование негативного 
отношения в обществе к неформальным молодежным тече-
ниям «трейнсерфинг» и «зацепинг» – в последнее время в 
результате подобных «забав» часто гибнут подростки. В но-
минации «Лучший проект наглядных раздаточных материалов» 
победила ученица гимназии Светлана Полиенко, а работа 
Анны Бабарсковой, также ученицы гимназии, стала лучшей в 
номинации «Социальный рекламный видеоролик», и теперь 
Анна представит её на втором этапе конкурса – областном. 

Продолжают приходить результаты ЕГЭ по некоторым 
предметам: стало известно, что выпускница гимназии Дарья 
Зятева получила высший результат по истории (100 баллов!) 
– об этом сообщила замначальника управления по образова-
нию администрации г. Бронницы Алла Владимирова.

Немало неприятностей доставил жителям города и город-
ским службам прошедший 30 июня ураган. По сообщению 
гендиректора АО «Бронницкий ТВК» Виктора Ткачева, в пери-
од с 30 июня по 2 июля было несколько как кратковременных, 
так и продолжительных отключений электроэнергии, в связи 
с чем были остановки подачи горячей воды в мкр Совхоз. На 
данный момент работа котельной восстановлена, в целом, 
оборудование не пострадало. 

Сотрудники ЕДДС в эти дни работали в усиленном режи-
ме, количество поступивших звонков было превышено в два 
раза. Важная часть работы – информирование населения. 

Помимо e-mail рассылки, руководителей городских служб 
предупреждали по телефону. Также информация передава-
лась через СМИ (Бронницкое ТВ и соцсети) и порядка десяти 
раз людей предупреждали через громкоговоритель по всей 
территории города.

Вопрос нерегулярного движения автобусов по приго-
родным маршрутам продолжает волновать бронничан. На 
прошлой неделе от руководителя Производственной базы 
«Бронницы» Александра Умярова поступила информация об 
улучшении ситуации, однако некоторые рейсы продолжают 
отменяться. 

Директор МУП «Управление единого заказчика г.Бронни-
цы» Олег Разборов доложил о работах по строительству тре-
нировочной площадки к Чемпионату мира по футболу-2018. 
На данный момент полностью залиты фундаменты админи-
стративного комплекса и хозяйственного блока, следующий 
этап – монтаж металлоконструкций. Самым острым вопросом 
остается устройство футбольного поля. Подрядчик увеличил 
количество рабочих и техники, для того чтобы ускорить про-
цесс, но погода не позволяет начать работы. 

30 июня состоялось пленарное заседание общественной 
палаты Московской области, на котором был утвержден 
окончательный список муниципальных общественных палат. 
Таким образом, предшествующий состав ОП г.Бронницы 
складывает свои полномочия. В ближайшее время будет про-
ведено совещание, после которого начнет свою деятельность 
новый состав.

В ближайшее время в квартирах многодетных семей 
планируется бесплатная установка пожарных автоном-
ных извещателей, от каждой семьи необходимо инди-
видуальное согласие на проведение этих работ. Встреча 
многодетных семей с комиссией администрации города 
по этому вопросу прошла 5 июля в КДЦ «Бронницы». Те, 
кто не смог прийти на встречу, могут получить всю инте-
ресующую информацию в отделе безопасности, ГО и ЧС  
Администрации г. Бронницы, либо по тел (496) 466-88-48.

Юлия СУСЛИКОВА

Александр Умяров, 
руководитель Бронницкого ПАТП:

- Осуществляются поставки необходимых 
запчастей, начат ремонт подвижного состава, 
но это требует времени. На прошлой неделе 
мы уже отремонтировали три машины. В на-
стоящий момент для полного закрытия линий 
не хватает семи машин. Приоритетом является полное 
восстановление движения на маршруте №324: в его пользу 
приходится снимать машины с некоторых пригородных рей-
сов – например, на маршрутах №30, №64. «Мострансавто» 
в полном объеме подписывает все заявки по запчастям, 
которые мы им подаем, но есть некоторая инерция в плане 
доставки. Мы надеемся, что в ближайшие три недели удаст-
ся нормализовать ситуацию. 

Сергей Мякотин, и.о. начальника отдела 
безопасности, ГО и ЧС  
администрации г.Бронницы:

- 30 июня в результате прохождения через 
Бронницы штормового фронта в городе было 
повалено более 30 деревьев, зафиксировано 
более 20 точек обрыва линий электропередач, 

также были повреждены высоковольтные линии за преде-
лами города, что повлекло массовые отключения подачи 
электроэнергии в жилые дома. Упавшими деревьями были 
повреждены 3 автомобиля. Бригады ПАО МОЭСК рабо-
тали на сетях круглосуточно, но, несмотря на это, многие 
жители нашего города достаточно долго оставались без 
электричества. Ситуация осложнялась еще и тем, что в свя-
зи с предстоящими соревнованиями по триатлону многие 
соревновательные дистанции также оказались завалены 
деревьями. Аварийно-восстановительные работы были 
организованы незамедлительно: уже в 18.00 часов 30 июня 
в городе работали аварийные бригады, параллельно мы 
проводили работу по выявлению критических точек – это 
места, где поваленные деревья не упали на землю, а, сви-
сая, представляли опасность для жителей; а также места, 
где поваленные деревья ограничивали движение автотран-
спорта и пешеходов, затрудняли работу энергетиков. Рабо-
ты на этих участках продолжались до 23 часов – до полного 
устранения опасных для населения очагов. В сжатые сроки 
был выполнен очень большой объем по очистке города, и мы 
ценим, что к этой работе подключились многие организации 
и службы, которые выделили технику и людей. Хотелось бы 
поблагодарить: «Бронницкий ДорСервис», пожарно-спаса-
тельные части №343 и №127, ООО «Морозко», УК Бронниц-
кого городского хозяйства, ООО «Сервис+», Бронницкий 
ТВК, Константиновские электросети, ООО «Энергия», МБУ 
«Благоустройство», ООО «Проф-клининг».

Лилия Новожилова, 
директор МУ «Бронницкие новости»:

- На прошедшей неделе сотрудники ком-
пании «Нователеком», которые занимаются 
организацией кабельного телевидения в 
нашем городе, завезли дорогостоящее обору-
дование и приступили к монтажу центрального 
узла. На этой неделе они должны приступить 
к подключению отдельных домов и тестовому вещанию 
кабельного ТВ. Изначально планировалось первыми под-
ключить жителей домов по ул.Московская и Кирпичному 
проезду, но сейчас мы решили изменить график. Повре-
ждена антенна по адресу ул.Советская, д.139, в результате 
чего жители этого дома вообще остались без телевидения. 
Поэтому было принято решение начать подключение кабель-
ного телевидения именно с этого дома.

Марина Тимофеева, начальник управления 
экономики администрации г.Бронницы:

- 6 июля в 15.00 в конференц-зале город-
ской администрации будет проведена встреча 
предпринимателей г.Бронницы с заместите-
лем председателя правительства Московской 
области – министром инвестиций и инноваций 

МО Денисом Буцаевым. На этой встрече также будут при-
сутствовать представители министерств строительного 
комплекса, имущественных отношений, потребительского 
рынка, энергетики, представитель ТТП Московской обла-
сти, уполномоченный по защите прав предпринимателей, 
представители фондов поддержки предпринимательства, 
заместитель министра инвестиций и инноваций Надежда 
Карисалова, которая курирует непосредственно малый и 
средний бизнес. Приглашаются руководители предприятий, 
индивидуальные предприниматели, главные бухгалтера.

8 (496) 466-56-51

Бронницкий отдел 
ЗАГС

Итоги за июнь:

Зарегистрировано 78 детей: 
47 мальчиков 
31 девочек
31 – первенцы 
31 – вторые дети
14 – третьи дети
1 – пятый 

бронничан – 28
Распространенные имена: 
 Артем, Александр, Матвей
 Виктория, Мария, София
Редкие имена:  Михаил, Полина, Надежда

Браки – 31

Участнице Великой 
Отечественной войны  

О.К.КРИВЕНКО 
Уважаемая  

Ольга Константиновна! 
Примите самые сердечные поздравле-

ния с Днем вашего рождения! Вы прошли 
долгий и трудный жизненный путь, пережили 
немало испытаний, в тяжелое для страны 
время встали на её защиту, а после Победы 
над гитлеровским фашизмом многие годы 
добросовестно трудились, участвовали в 
обучении и патриотическом воспитании моло-
дежи. Желаем вам и в дальнейшем оставаться 
примером для подрастающего поколения, 
не сгибаться перед возрастом и болезнями, 
не терять душевного оптимизма и бодрости. 
Пусть в вашем доме все будет благополучно, 
пусть родные, близкие и друзья дарят вам 
как можно больше душевного тепла и заботы. 

Глава города Бронницы  
Виктор НЕВОЛИН, 

Председатель городского Совета 
ветеранов Нина КОРНЕЕВА
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ОБНОВЛЕННЫЙ 
ДОБРОДЕЛ

Новую версию портала 
«Добродел» в Подмосковье 
запустили 1 июля 2017 года

С 1 июля 2017 года в Подмосковье 
запущена новая версия портала «Добро-
дел». Это модернизированная версия, 
где разработчиками были учтены жалобы 
и предложения пользователей за весь 
период эксплуатации системы, сообщает 
РИАМО со ссылкой на слова заместителя 
председателя правительства Московской 
области – министра государственного 
управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области Максута 
Шадаева.

«Мы полностью готовы к запуску новой 
системы «Добродел». В середине июня 
мы ее презентовали, и 1 июля она была 
запущена. Это серьезно модернизиро-
ванная версия, были отработаны все 
жалобы и предложения пользователей за 
весь период эксплуатации системы, в том 
числе все предложения наших ведомств», 
– сказал Шадаев. Он подчеркнул, что раз-
работана принципиально новая версия.

Сайт и мобильное приложение стали 
более удобными и функциональными. Клю-
чевыми изменениями стали: упрощенный 
процесс подачи обращения – жителям 
теперь не надо выбирать категорию для 
размещения сообщения; улучшенная на-
вигация и расширенная статистика с сорти-
ровкой по муниципальным образованиям.

«Теперь на портале будут проводить-
ся голосования и опросы, позволяющие 
каждому жителю выразить свое мнение и 
принять участие в процессах, происходя-
щих в регионе», – рассказал руководитель 
проекта «Добродел» Анатолий Молодцов.

Интернет-портал «Добродел» запу-
щен в 2015 году для обратной связи с 
жителями муниципалитетов Московской 
области и оперативного решения про-
блем на местах. После передачи вопроса 
исполнителю на его решение отводится 
восемь суток. После получения ответа 
жители могут подтвердить, решена ли 
проблема. Если нет, то обращение будет 
снова направлено на рассмотрение.

Источник:   
Информационный портал РИАМО

«Светлая линия» 
ПАО «МОЭСК» 

РАБОТАЕТ 
КРУГЛОСУТОЧНО

ПАО «МОЭСК» информирует, что 
по бесплатному номеру контактного 
центра «Светлая линия ПАО «МОЭСК»» 
8-800-700-40-70 клиенты могут в 
круглосуточном режиме уточнять сроки 
восстановления электроснабжения при 
технологических нарушениях работы 
оборудования, а также получать любые 
другие консультации о деятельности се-
тевой компании, включая подключение 
объектов к электрическим сетям.

Обозначив важность этой темы, 
глава города предоставил слово ком-
петентным лицам, которые подробно 
рассказали, как в городе Бронницы 
осуществляется поддержка многодет-
ных семей.

-  С каждым 
годом в нашем 
городе увели-
чивается число 
многодетных се-
мей, – отметила в 
своем выступле-
нии заместитель 
главы админи-
страции г.Брон-
ницы по соци-

альным вопросам Ирина ЕЖОВА. – В 
2014 году у нас было 153 многодетные 
семьи, в 2016 году – 190, а в 2017-ом 
– уже 222 семьи, в которых воспиты-
вается 625 детей в возрасте от 0 до18 
лет. Администрация города оказывает 
разнообразную социальную помощь 
многодетным: бесплатное предостав-
ление земельных участков, льготы по 
уплате земельного налога, бесплатные 
подарки к праздникам (с учетом дохода 
семьи), бесплатное посещение музеев 
и выставок (один раз в месяц), оснаще-
ние квартир пожарной сигнализацией. 
Также оказывается материальная под-
держка из внебюджетных источников: в 
2016 году – на сумму 682 тыс рублей (44 
семьи), в 2017 году – на 370 тыс рублей 
(18 семей). В Бронницкой больнице 
детям из многодетных семей (до шести 
лет) бесплатно выдают лекарства по 
рецептам врачей.

И.о. начальника отдела социальной 
защиты населения г.Бронницы Татьяна 

ВАСИЛЬЕВА подробно рассказала, 
какие меры поддержки оказываются 
многодетным семьям в этом ведомстве: 
ежемесячная денежная компенсация 
в размере 50% оплаты коммунальных 
услуг, бесплатный проезд в пассажир-
ском транспорте общего пользования 
Московской области, частичная ком-
пенсация стоимости путевок в органи-
зации отдыха и оздоровления детей, 
компенсация на приобретение школь-
ной формы (с учетом доходов семьи). 
Также многодетные семьи имеют право 
на единовременное пособие при рожде-
нии ребенка, ежемесячное пособие на 
ребенка, ежемесячную денежную вы-
плату семье в случае рождения третьего 
или последующих детей.

По линии образования многодетным 
семьям в Бронницах оказывается сле-
дующая помощь: первоочередное вы-
деление мест в муниципальные детские 
дошкольные учреждения, бесплатное 
двухразовое питание в школах, льготы 
на услуги по дополнительному образо-
ванию детей.

- В рамках ис-
полнения указа 
президента РФ 
а д м и н и с т р а ц и -
ей г.  Бронницы 
проводятся ме-
р о п р и я т и я  п о 
бесплатному пре-
доставлению мно-
годетным семьям 
в собственность 
земельных участков, – сообщила 
начальник Комитета по управлению 
имуществом г.Бронницы Татьяна ИГ-
НАТОВА. – С начала действия этого 

закона в Московской области (2011 г.) 
в Бронницах поставлены на учет 128 
многодетных семей. Для обеспечения 
их земельными участками сформиро-
вано 113 участков. В настоящее время 
111 семей уже обеспечены земель-
ными участками, что составляет 87% 
от общего количества. За последние 
три года ежегодный прирост семей, 
поставленных на учет, составил в 
среднем 18 семей в год. Работа по 
формированию земельных участков 
продолжается. В настоящее время 
готовится конкурсная процедура по 
формированию земельных участков, 
расположенных в д.Меньшово, в со-
ответствии с утвержденным проектом 
планировки и проектом межевания 
территории. Получено одобрение 
министерства имущественных отно-
шений Московской области на оформ-
ление в муниципальную собственность 
земельного участка ориентировочной 
площадью 8 га в районе ул.Южная для 
последующего предоставления много-
детным семьям. 

Подводя итоги совещания, глава 
города Виктор Неволин особо подчер-
кнул важность вопроса обеспечения 
земельных участков для многодетных 
семей необходимой для жизни инфра-
структурой, это, в первую очередь, 
подключение к инженерным сетям и 
проведение подъездных дорог. Сейчас 
сотрудники администрации активно 
занимаются получением необходи-
мых согласований с дорожниками, 
газовиками, энергетиками и другими 
службами.

Ксения НОВОЖИЛОВА,  
Юлия СУСЛИКОВА

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
 ЛЬГОТЫ, ПОСОБИЯ...

«Чтобы в составы общественных палат 
попали самые лучшие представители обще-
ственности, были проведены 159 обществен-
ных обсуждений кандидатов в муниципальных 
образованиях, в которых приняли участие около 
8000 человек. 

Обсуждения проходили на площадках дей-
ствующих общественных палат, на предприятиях 
и в учреждениях», – сказала начальник Главного 
управления социальных коммуникаций Москов-
ской области Ирина Плещева.

22 апреля прошел Единый день рейтинго-
вого голосования, в ходе которого в места его 
проведения пришли более 73 тысяч граждан 
Московской области. После подсчета голосов, 
внимательного изучения документов канди-
датов и консультаций был составлен рейтинг 
кандидатов и последовательно утверждены 
составы новых муниципальных общественных 
палат.

Треть утвердил Губернатор Московской об-
ласти, треть Советы депутатов муниципальных 
образований и треть – Общественная палата 
Московской области.

Таким образом, членами общественных па-
лат в муниципальных образованиях стали 2205 

граждан Подмосковья, более половины из них 
впервые.

Статистика. Средний возраст членов муни-
ципальных общественных палат 44 года, боль-
шинство из которых составляют женщины – 52%. 
Самая большая палата после объединения муни-
ципальных образований будет в городском округе 
Коломна – 66 человек.

Членами муниципальных общественных 
палат стали известные артисты, музыканты и 
спортсмены: Инна Чурикова, Александр Буйнов, 
Наталья Сенчукова, Мария Аронова, Никита 
Крюков, Дмитрий Губерниев, Марьяна Наумова, 
Дмитрий Харатьян, Мария Кожевникова, Вале-
рий Меладзе.

Полные списки новых составов палат муни-
ципальных районов и городских округов Мо-
сковской области будут опубликованы на сайте 
Общественной палаты Московской области и в 
муниципальных СМИ.

Общественники приступят к работе в ближай-
шее время, а осенью для них будут организованы 
обучающие семинары.

Главное управление  
социальных коммуникаций  

Московской области

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПАЛАТЫ РЕГИОНА СФОРМИРОВАНЫ
Рабочая группа Общественной палаты Московской области закончила формирование 
новых составов общественных палат в 67 муниципальных районах и городских округах 

Московской области, которое проходило в несколько этапов и продолжалось 4 месяца.

Новый состав 
общественной 

палаты 
города 

Бронницы:
Артамонов В.В., 
Артамонов Г.В., 
Блудов М.Б., 
Буланова В.А., 
Васильев Н.Н., 
Григорьев О.В., 
Грязнова Е.А., 
Иванова А.В., 
Иванова Т.Р., 
Кошелев К.В.,  
Кривомазов И.Н., 
Меньшикова Н. В., 
Нечипоренко Л.А., 
Онищенко Л.А., 
Павлюкова Н.Ю., 
Разуваев В.Ю., 
Тимофеева Ж.Т., 
Тимошенко Н.А., 
Халюков И.С., 
Харламов С.В., 
Чиндяскина С.В.

30 июня глава г.Бронницы Виктор Неволин провел 
совещание «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в городском округе Бронницы». 
В конференц-зал городской администрации были 

приглашены руководители бронницких муниципальных 
учреждений, директора школ и детских садов, 

представители общественности...
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К ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8-9 июля 9.30
Гребной канал оз.Бельское

Первенство МО  
по гребле на байдарках 
и каноэ среди юниоров

ФОК «ТИТАН»  
и ФОК «ГОРКА»

ЗАКРЫТЫ  
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

РЕМОНТ 
до 30 ИЮЛЯ

8 июля
Стадион «Центральный

15.00 Междугородный 
турнир 

по шахматам
«День Победы
русской армии 
под Полтавой»

29 июня в 9.30 на территории спор-
тивной базы СДЮСШОР на Бельском 
состоялась церемония открытия сорев-
нований. Спортсменов поприветствова-
ли члены судейской бригады, начальник 
отдела физической культуры, спорта и 
работы с молодежью Сергей Старых 
и глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин. 

- Наш городской округ славится сво-
ими спортивными традициями, – обра-
тился к участникам Первенства Виктор 
Неволин. – У нас немало спортсменов, 
которые начинали занятия здесь со-
всем юными, а подрастая, достигали 
высокого уровня, завидных результатов 
и даже становились олимпийскими чем-
пионами. Все это, благодаря отличным 
тренерам, которые работают и в ГУОРе, 
и в СДЮСШОРе. Спортивные педагоги 
прилагают максимум усилий, для того 

чтобы передать своим воспитанникам 
секреты мастерства, чтобы сделать их 
перспективными олимпийцами. 

После церемонии открытия спор-
тсмены сделали общее фото и сразу 
же прошли к озеру – на старт! В сорев-
нованиях принимали участие гребцы из 
Шатуры, Пушкино и Бронниц.

- Мы желаем всем спортсменам «лег-
кой воды» и надеемся, что они покажут 
всё, на что способны! – сказал в ин-
тервью «БН» главный тренер по гребле 
Московской области Андрей Кабанов. 
– Ведь если спортсмен на дистанции 
выкладывается по-максимуму, он впол-
не может стать чемпионом. 

Победители определялись на дис-
танциях 200, 500, 1000 и 5000 м. 

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 85 спортсменов из двух возрастных 
групп: до 19 лет и до 24 лет. Бронницы 

представляли две команды – СДЮС-
ШОР и ГУОР. Бронничанка Татьяна Дья-
конова завоевала пять золотых медалей 
на байдарке (одиночка и двойка), у 
каноиста Павла Белова также пять по-
бед. Дмитрий Ганган и сестры Марина 
и Полина Ишутины уже не в первый раз 
стали победителями на байдарках.

Данные соревнования стали отбо-
рочным этапом на первенство России. 
Победители в возрастной категории 
до 19 лет поедут на старты в г.Энгельс, 
старшие ребята – в Казань.

8 и 9 июля на гребном канале оз.
Бельское пройдут соревнования по гре-
бле на байдарках и каноэ среди ребят 
13-14 и 15-16 лет.

Михаил БУГАЕВ,  
Юлия СУСЛИКОВА

НАЧАЛСЯ ГРЕБНОЙ СЕЗОН
29 и 30 июня в Бронницах проходило первенство  

Московской области по гребле на байдарках и каноэ  
среди спортсменов в возрастной категории до 24 лет.

Они немного стесняются разговаривать о 
своей семейной жизни и удивляются, почему 
выбрали именно их: «А говорить-то нам осо-
бо и нечего, мы – скромная семья».

Вся жизнь супругов прошла в Бронни-
цах. Анна Алексеевна родилась в д.Нижнее 
Велино, училась в городской школе, после 
окончания техникума устроилась работать 
в фирму «Труд» («Спецодежда»). Сначала 
была простым технологом, а затем доросла 
до должности начальника подготовительного 
отделения. Потом перешла на швейно-га-
лантерейную фабрику, где снова с технолога 
поднялась до и.о. главного инженера, а 
позже и до старшего технолога. В 1982 году 
Анна Алексеевна сменила должность – стала 
экономистом на «Бронницком ювелирном за-
воде», а через некоторое время – мастером 
участка. В то время «ювелирка» была одним 
из самых мощных предприятий города, лиде-
ром СССР по производству золотых цепочек. 
12 лет было отдано любимой работе, Анна 
Алексеевна трудилась бы и дальше, но на-
чались проблемы со здоровьем у мамы, так 
что пришлось уйти на пенсию. 

Мы неспешно беседуем, находим общих 
знакомых, ведь Бронницы – город, в котором 
все друг друга знают. 

Приходит очередь Анатолия Васильевича 
рассказать о себе, но он как настоящий муж-
чина немногословен и сдержан. Коренной 
бронничанин начал работать на 38-м заводе 
с 14-ти лет, потом отслужил три с половиной 
года в армии в Германии и снова вернулся 
на завод. Работал слесарем, водителем – 
«крутил баранку». Спустя некоторое время 
перешел на «ювелирку» на должность слеса-
ря-инструментальщика, где и проработал до 
выхода на пенсию в 2001 году. «Начальство 
его уговаривало остаться, он – хороший 

работник, рационализатор, но здоровье 
уже не позволило продолжать», – говорит 
Анна Алексеевна, а Анатолий Васильевич 
смущается...

Истории любви, тем более, такой долгой 
любви, всегда интересны. Откуда вырастает 
такое крепкое чувство, которое люди береж-
но несут сквозь годы?

 – Как мы встретились? Очень просто. 
Танцплощадка была на стадионе, и в Доме 
культуры танцы проходили. Там и познако-
мились, – рассказывает Анна Алексеевна. 
– Он, как потом сам признался, давно меня 
приметил и всё наблюдал. Потом предложил 
дружбу, и я согласилась. А через пять месяц 
позвал замуж – и я опять согласилась. 

Сначала молодые жили в доме родителей, 
через некоторое время получили временное 
жилье от швейно-галантерейной фабрики в 
Первомайском переулке. 

И снова мы оказываемся соседями с 
семьей Рысевых, жили «окно в окно», вспо-
минаем двухэтажки на Первомайке, общих 
соседей… Много теплых воспоминаний 
связано с уголками родного города. 

- У моего мужа золотые руки, – хвалит 
мужа Анна Алексеевна, а он снова смуща-
ется. – Когда мы переехали в первый свой 
собственный угол, он привез – кровать, а 
я – шифоньер. Это было всё наше имуще-
ство. А остальное он сделал своими руками 
– трюмо, стол. Вот табуретка, на которой он 
сейчас сидит, с тех пор сохранилась и как 
новая. Посмотрите, на ней внизу написано 
даже – 1965 год. Вот такая крепкая. Я на ней 
хоть плясать могу.

Там же в 1967 году родился у Рысевых сын 
Саша, сейчас уже Александр Анатольевич, 
подполковник МВД. А в 1975 году швейно-га-
лантерейная фабрика выделила для Рысевых 

квартиру в новом доме на Строительной 
улице, где они живут и по сей день.

- Я могу сказать, что в жизни мне по-
везло, – делится Анна Алексеевна. – Муж у 
меня заботливый, трудолюбивый, честный. 
Все тяготы семейной нашей жизни лежали, 
в основном, на нём. В доме он – хозяин. У 
меня всегда было много основной работы, 
еще я вела активную общественную жизнь и в 
самодеятельности участвовала, пела в хоре. 
Но я всегда знала, что у меня есть надежная 
опора – мой муж. Человек, на которого я могу 
полностью положиться, который и поможет, 
и выручит, и не станет упрекать.

Разве не о таком муже мечтают все 
девушки? Настоящий мужчина, умеющий 
принимать решения, готовый справляться 
с житейскими проблемами, поддерживать 
свою любимую женщину во всём, оберегать 
ее от невзгод – именно таким был и остаётся 
Анатолий Васильевич.

Жизнь семьи Рысевых всегда была осно-
вана на полном доверии. Они без сомнений 
отпускали друг друга в санатории, не по-
зволяя пустой ревности портить их теплые 
отношения. Много ездили все вместе на 
отдых к морю. Мы перебираем фотографии, 
среди которых много «южных», и почти на 
каждой супруги обнимают друг друга. Перед 
глазами проходит долгая жизнь, в которой 
было всякое – не только радости, но и труд-
ности, которые Анатолий Васильевич и Анна 
Алексеевна переживали сообща.

- Правильно говорят, что муж – голова, а 
жена – шея: куда шея повернет – туда голова 
и смотрит. Аня меня всегда поддерживала 
во всех моих начинаниях. Она – хорошая 
хозяйка, заботливая жена. У неё я всегда 
находил понимание. Никогда у нас не было 
пустяковых разногласий по поводу каких-то 

бытовых вопросов, – говорит Анатолий 
Васильевич. И видно, как приятно его жене 
слышать эти слова…

В чем же секрет супружеского долголе-
тия? 

- Любовь – сильное чувство, и далеко не 
каждого оно посещает в жизни, – рассуждает 
Анна Алексеевна. – А если посещает, то мало 
кто может его сохранить надолго. Чтобы 
его сберечь, нужно относиться друг к другу 
с уважением, уметь идти на компромисс, 
уступать. Важно ощущать заботу со стороны 
близкого и в ответ тоже заботиться о своем 
супруге.

Сейчас супруги живут вдвоём, но сын 
Александр со своей женой и внучка Катя часто 
их навещают. Летом много времени занимает 
дача, огород, а зимой Анатолий Васильевич 
посещает центр «Забота», Анна Алексеевна 
занимается домашним хозяйством.

В этот дом приятно приходить, сразу по-
падаешь в атмосферу тепла, уюта и спокой-
ствия. Анна Алексеевна, несмотря на годы, 
по-прежнему стройная, подвижная и улыб-
чивая, а в Анатолие Васильевиче чувствуется 
настоящая мужская уверенность в себе.

Смотришь на эту пару и думаешь: а может, 
и нет никакого особенного секрета семейно-
го счастья? Может, весь секрет в том, чтобы 
оставаться самим собой и давать такое же 
право своему супругу? Просто любить своего 
близкого человека, принимая его таким, ка-
кой он есть, заботиться о нём и быть готовым 
поддержать его в трудную минуту. Наверное, 
это и есть настоящая любовь. 

Желаем Анне Алексеевне и Анатолию 
Васильевичу здоровья и встретить 60-лет-
ний юбилей семейной жизни в кругу родных 
и друзей.

Юлия СУСЛИКОВА

ЛЮБОВЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
Изумрудную свадьбу отмечают те немногие пары, которым посчастливилось  

прожить вместе 55 лет. В наше время продолжительные брачные союзы стали редкостью.  
Около половины всех заключенных браков распадаются, и этот показатель, к сожалению, 

постоянно возрастает. Многим молодым парам невдомёк, что сохранение семьи – это не само 
собой разумеющаяся данность, а результат труда двух любящих людей.  

Но ведь и работа, если она по-настоящему любимая, всегда приносит удовольствие. Радует,  
что в нашем городе есть примеры таких дружных семей. Анатолий Васильевич  

и Анна Алексеевна Рысевы 5 мая отметили пятидесяти пятилетний юбилей совместной жизни.

1 июля на стадионе «Централь-
ный» г. Бронницы состоялась игра 9 
тура Чемпионата Московской обла-
сти среди мужских команд (группа 
Г). Бронницкая команда СДЮСШОР 
принимала команду «Динамо» из За-
райска. Уже на 6-ой минуте с пенальти 
счет открыл Дмитрий Астахов. В целом 
в первом тайме игра была равной с 
небольшим перевесом Бронницкой 
команды. К концу тайма на 37 минуте 
капитан команды из Зарайска Марков 
Александр счет сравнял. Но уже через 

4 минуты Дмитрий Астахов отметился 
дублем и вновь вывел вперед команду 
СДЮСШОР. Во втором тайме боль-
ше моментов создавала команда из 
Бронниц, но соперникам удалось счет 
сравнять. На 66-ой и 83 -ей минутах 
усилиями Даниила Кошелева и Вла-
дислава Трушина команда из Бронниц 
получила комфортное преимущество 
в два мяча. За 3 минуты до конца 

матча автогол Сергея Белова сделал 
концовку «валидольной», но к радости 
Бронницких болельщиков команда 
СДЮСШОР одержала волевую победу 
со счетом 4-3. Благодаря этой победе 
наша команда делит первое место 
с командой ФК Венюково, у обеих 
команд по 20 очков. Поздравляем! 
Репортаж подготовил 

Игорь Каменев

БРОННИЦКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ПЕРВЫЕ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «28» июня 2017 г. № 177/61
Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые 

Муниципальным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
городского округа Бронницы Московской области»

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
(ред. от 19.12.2016) «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. 
от 30.11.2016) «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Порядка установления тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, утвержденного решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 (ред. от 08.11.2016), и в целях 
оптимизации и упорядочения ценообразования на платные услуги, 
обеспечения ценовой доступности для всех слоев населения, повышения 
качества оказываемых услуг, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить Тарифы на платные услуги, предоставляемые 

Муниципальным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского 
округа Бронницы Московской области» согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по третьему 
избирательному округу Козяйкина В.В.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

Та р и ф ы  н а  п л а т н ы е  у с л у г и ,  п р е д о с т а в л я е м ы е 
Муниципальным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
городского округа Бронницы Московской области»

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Единица 
измере-

ния
Цена, руб.

1 Ксерокопирование 1 стр А4 страница 23,00
2 Печать с носителя 1 стр А4 страница 24,00
3 Сканирование на usb 1 страница А4 страница 23,00

4 Выдача Квалифицированной электронной подписи услуга
Согласно 
условиям 
договора

5

Информационно-консультационные услуги закон-
ному представителю (или представителю по дове-
ренности) новорождённого ребенка по вопросам 
получения полиса обязательного медицинского 
страхования

услуга
согласно 
условиям 
договора

6 Услуга по приему документов ГУП МО «МОБТИ» услуга
согласно 
условиям 
договора

7 Предоставление в аренду имущества услуга
согласно 
условиям 
договора

8 Отправка документов электронной почтой услуга 20,00
9 Запись информации на магнитные носители услуга 20,00

10
Составление договора купли-продажи автотранс-
портных средств

услуга 2250,00

11
Составление договора дарения (два участника 
договора, один объект договора)

услуга 2250,00

12
Составление договора дарения (более двух участ-
ников договора, один объект договора)

услуга 2900,00

13
Составление договора купли-продажи (более двух 
участников договора, или более одного объекта 
договора).

услуга 4000,00

14 Составление договора аренды услуга 2250,00

15
Ведение информационной базы по учету лиц, заре-
гистрированных в жилищном фонде на территории 
городского округа Бронницы по адресам

услуга
согласно 
условиям 
договора

16

Консультирование в целях привлечения застра-
хованных лиц для целей реализации ими права на 
выбор негосударственного пенсионного фонда в 
качестве страховщика по обязательному пенсион-
ному страхованию

услуга
согласно 
условиям 
договора 

17

Выезд специалиста многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг к заявителю, проживающему на территории 
городской округ Бронницы

услуга 1600,00

Примечание: Перечень категорий граждан, для которых 
организация выезда работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг осуществляется бесплатно, утвержден Постановлением 
Правительства Московской области от 28.03.2017 № 215/10 
«Об утверждении порядка исчисления платы за выезд работника 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг к заявителю и перечня категорий граждан, 
для которых организация выезда работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляется бесплатно».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «28» июня 2017 г. № 178/61
Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества городского округа 
Бронницы Московской области на 2017 год

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 

178-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
07.06.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании постановления Правительства 
Московской области от 17.11.2015 № 1073/44 (ред. от 10.01.2017) «Об 
утверждении комплекса мер по содействию развитию конкуренции в 
Московской области», Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Положения о приватизации 
муниципального имущества городского округа Бронницы Московской 
области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 21.11.2013 № 501/82, и в целях исполнения поручения 
Губернатора Московской области по итогам заседания Правительства 
Московской области от 21.02.2017 года, исполнения стандарта развития 
конкуренции в городском округе Бронницы Московской области, Совет 
депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества городского округа Бронницы Московской 
области на 2017 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы 
Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

Приложение 
к решению Совета депутатов  

городского округа Бронницы от 28.06.2017 № 178/61

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)  
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества городского округа Бронницы Московской области на 
2017 год (далее – Прогнозный план приватизации) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» 
и на основании Положения о приватизации муниципального 
имущества городского округа Бронницы Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 21.11.2013 № 501/82. 

Основными задачами Прогнозного плана приватизации являются:
исполнение требований стандарта развития конкуренции в 

городском округе Бронницы Московской области;
(Окончание на 10 стр.)

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ПРИСОЕДИНЯЕМЫМ ТЕРРИТОРИЯМ

Сельское поселение Ульянинское: 
площадь – 9920 га, 
численность населения: 4382 чел. 
В состав входят 20 населенных пунктов: посёлок Ремзавода, с.Давыдово, с.Никитское, 

с.Степановское, с.Ульянино, с.Юсупово, д.Аргуново, д.Бубново, д.Булгаково, д.Костино, 
д.Лаптево, д.Лысцево, д.Новомайково, д.Новомарьинка, д.Першино, д.Поддубье, 
д.Старомайково, д.Фоминское, д.Юрасово, д.Яньшино.

На территории поселения расположены:
Никитская средняя общеобразовательная школа (189 обучающихся), Ульянинская 

основная общеобразовательная школа (150 обучающихся): 
МДОУ детский сад №23 п.Ремзавода (планируемое число детей на 01.09.17 – 83 чел.); 
Никитская больница (имеется отделение социальных больных на 30 коек и амбулатория); 
Ульянинский ФАП; МУК ДК «Рубин»; 
6 котельных сооружений; 2 футбольных стадиона; 3 хоккейных площадки; 
3 парка отдыха
Более подробная информация размещена на официальном сайте с.п.Ульянинское: 

http://ulyaninskoe.ru/
Сельское поселение Рыболовское: 
площадь – 12627 га, 
численность населения: 5433 чел. 
В состав входят 22 населенных пункта: с.Рыболово, д.Бельково, с.Бисерово, с.Боршева, 

д.Владимировка, д.Вохринка, д.Забусово, д.Захарово, д. Колоколово, д.Колупаево, 
д.Локтевая, д.Лубнинка, с.Михеево, д.Морозово, д.Никулино, д.Слободино, д.Слободка, 
д.Старниково, с.Татаринцево, д.Торопово, д.Федино, д.Фомино.

На территории поселения расположены: 
Рыболовская средняя общеобразовательная школа (298 обучающихся); 
ДОУ №74 с.Рыболово (количество детей – 125 чел.); 
ДОУ №71 д.Старниково (количество детей – 53 чел.); 
Рыболовская амбулатория; 
ФАП д.Вохринка; ФАП с.Михеево; 
ФАП д.Никулино; ФАП д.Старниково; 
МУК КДЦ «Рыболовский»; филиал «Вохринский ДК»; филиал «Никулинский ДК»; 
Библиотеки: с.Рыболово, д.Вохринка, д.Никулино, д.Старниково; 
Конно-спортивный клуб «Взлет» с.Рыболово (частная собственность); 
6 котельных сооружений
Более подробная информация размещена на официальном сайте с.п.Рыболовское: http://

www.ribolovskoe.ru/
Общая площадь присоединяемых территорий: 22 547 га. Общая численность населения 

присоединяемых территорий: 9815 чел. 
Новое муниципальное образование: городской округ Бронницы. Численность 

населения – 32 211чел. Площадь – 24 763 га

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от «28» июня 2017 г. № 176/61
О назначении публичных слушаний по вопросу объединения сельского поселения 

Рыболовское и сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального 
района с городским округом Бронницы Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
положением «О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы Московской 
области от 21.10.2010 № 175/26, и учитывая решение Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 16.06.2017 № 175/60 «Об инициативе об объединении сельского 
поселения Рыболовское и сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального 
района с муниципальным образованием «городской округ Бронницы» Московской 
области», Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу объединения сельского 

поселения Рыболовское и сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального 
района с городским округом Бронницы Московской области.

Дата и сроки проведения: 24 июля 2017 года с 18.00 до 20.00 часов. 
Место проведения: Московская область, г. Бронницы, пер. Пионерский, д. 27 (актовый 

зал в здании Муниципального учреждения дополнительного образования «Бронницкая 
детская школа искусств»).

2. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет депутатов городского округа 
Бронницы.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Председатель: Неволин Виктор Валентинович – Глава городского округа Бронницы.
Члены комиссии: Теркин Александр Анатольевич – Председатель Совета депутатов 

городского округа Бронницы;
Захарова Анастасия Викторовна – депутат Совета депутатов городского округа Бронницы 

по первому избирательному округу;
Козяйкин Владимир Владимирович – депутат Совета депутатов городского округа 

Бронницы по третьему избирательному округу;
Михайлова Надежда Ивановна – начальник юридического отдела Администрации города 

Бронницы Московской области.
4. Предложения и рекомендации от заинтересованных лиц принимать в письменной 

форме в срок до 21 июля 2017 года по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, дом 66, кабинет № 5.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин



6 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

(Начало на 1 стр.)
В Бронницах проживает около пяти тысяч молодых 

жителей, это практически одна четверть всех бронничан. 
В любой стране, в любом обществе молодежь открыта 
для начинаний, она – генератор новых свежих идей. И 

поэтому свой «профессиональный» праздник она отме-
чает нетрадиционно, креативно. 

В рамках Дня молодежи прошел концерт «Рок-клуба 
«Алиби» под лозунгом «Рок против террора». Терроризм 
– одна из важнейших проблем современного мира, и 
мы должны помнить, что только вместе можем проти-
востоять этой угрозе. Музыкальный коллектив «Вопре-
ки ожиданиям» порадовал своим творчеством гостей 
праздника, а также представил новые композиции. Этот 
праздник – прекрасная возможность для молодых му-
зыкантов показать себя, отточить навыки выступлений 
на публике и просто получить заряд позитива от людей, 
которые подпевают и подтанцовывают в такт. 

Эдуард Городной, лидер группы «Пульсар», в этот 
день впервые выступил на большой сцене перед всем 

городом, зрители поддерживали его бурными апло-
дисментами, потому что песни Цоя в исполнении «от 
души» никого не оставляют равнодушными.

Евгений Солодков провёл викторину «Молодежь – это 
мы!». Женя является организатором городского клуба 
интеллектуального досуга при БМЦ «Алиби», и, если 
на городских праздниках запланировано проведение 
подобных викторин, за них всегда отвечает именно он. 
Гости праздника отвечали на вопросы о нашем городе, 
давали определения молодежным понятиям, а группа 
детишек ходила по пятам за ведущим в надежде первыми 
дать правильный ответ.

В 20.00 стартовала торжественная часть праздника. 
Почетными грамотами главы городского округа Бронницы 
за большой вклад в реализацию молодежной политики на 

территории г.Бронницы были награждены Евгений Солод-
ков, Елена Грязнова, Михаил Редькин, Любовь Нечипорен-
ко. Девушки из БМЦ «Алиби» – Мария Вишнякова, Наталья 
Курашова, Светлана Земскова, Виктория Полякова, Яна 
Гринчук, Ирина Ситнова – были отмечены грамотами за 
активный вклад в развитие волонтерского движения.

В этот день повторили лучшие творческие номера кон-
курса «Бронницкая красавица-2017». Ни один городской 
праздник не обходится без танцевальных коллективов 
Дома детского творчества «Импульс», «Егоза» и Клуба 
бального танца «Леда». Эти выступления придали яр-
кость Дню молодежи.

Молодая музыкальная группа «ХурмаPresent» уже 
достаточно хорошо известна бронницкой публике: ров-

но год назад (в День молодежи) они дебютировали на 
городской сцене. Ребят очень тепло встречали зрители: 
аплодировали, подпевали, подбадривали. На этот раз 
«Хурма» исполнила свои новые песни.

Закончился праздник массовым флешмобом.
Все время в прогулочной зоне у Бельского работали 

торговые и развлекательные площадки. Рядом с мо-
лодыми гуляли семейные пары с детьми и почтенные 
горожане. На площадке разместились разнообраз-
ные фуд-корты. Молодёжь предпочитала розовые 
облака сахарной ваты и поп-корн, а публика постар-
ше угощалась шашлыком. Малыши с удовольствием 
кувыркались на батутах. Для них было множество 
развлечений: аквагрим, анимация, мыльные пузыри, 
игрушки и т.д. Как в День города, на всех подходах к 
месту праздника исправно дежурили наряды полиции. 

День молодежи – это много музыки, танцев, это позитив 
и блеск в глазах! Надеемся, что первое июля 2017 года 
надолго запомнится бронничанам... 

Юлия СУСЛИКОВА

УВЛЕЧЕНИЯ

Оказывается, это не просто стихийное 
объединение, а настоящие музыканты – 
ребята из бронницких молодежных групп 
«ПульсАр»и «HyrmaPresent». 

Эдуард Городной, организатор и идей-
ный вдохновитель группы «ПульсАр»:

- У нас была команда музыкантов, 
а потом мы решили создать школьную 
музыкальную группу. В гимназии нас 
поддержали. Название «ПульсАр» само 
пришло, я просто люблю космос. Репе-
тируем мы в основном в актовом зале 
школы, звукорежиссер Валерий Морозов 
нам всегда оказывает поддержку в этом 
вопросе. В марте 2017 года мы провели 
свой первый концерт, готовились к нему 
три месяца, несколько раз переносили. 
Зрителей пришло много, мы даже не 
ожидали такого успеха. Выкладывались 
на 100%, и впечатления остались потря-
сающие.

В группе четверо музыкантов: Эдуард 
Городной (вокал, ритм-гитара), Николай 
Демчук (клавиши, баян), Александр Сози 
(соло-гитара, шейкер) и Полина Грачева 
(вокал). Ребята поют то, что нравится, 
играют то, что душе близко. В основном 
это каверы на песни известных рок-групп 
– «Кино», «ДДТ», «Гражданская оборона». 
Пишут и свои песни, но пока не исполняют 
их на публике. 

Молодые музыканты строят планы на 
будущее, хотят делать что-то масштаб-
ное, организовывать концерты и продол-
жать выступления, мечтают выступить на 
Дне города.

П о х о ж а я  и с т о р и я  и  у  г р у п п ы 
«HyrmaPresent». Они также начинали «в 
каморке за актовым залом» Бронницкой 
школы №2, а сейчас доросли до высту-
пления на городских праздниках и уже 
не боятся исполнять свой репертуар. И 
теперь Хурма может любого поразить 
разнообразием жанров песен. Участни-
ки группы: Данила Гульков, Александр 
Беликов, Ефим Чубинидзе и Александр 

Сози (да, Саша играет сразу в двух 
группах).

Впервые ребята решили выступить на 
улице в августе 2016 года у гипермаркета 
«Карусель». Им хотелось рассказать о 
себе, поделиться с окружающими своим 
творчеством, «влить немного музыки в 
серые будни». 

- Многие из музыкантов считают, что 
игра на публике – наилучший способ 
развиться в плане исполнения, – говорит 
Эдуард. – Чем больше ты играешь на 
публике, чем больше взаимодействуешь 
со слушателями, тем лучше. Для начина-
ющих музыкантов уличные выступления 
вообще спасение – они мало где могут 
получить такой отклик, как от людей на 
улице. Для нас это какой-то толчок впе-
ред, площадка для исполнения. Многие 
известные исполнители начинали на 
улицах. Например, Земфира в своё время 
играла и пела на улицах Уфы, и уфимцы до 
сих пор помнят об этом. 

Вначале на улице играли только Эду-
ард (вокал, гитара) и Николай (баян), а 
позже к ним присоединились Саша Сози и 
Данила Гульков («HyrmaPresent»). Ребята 
дополнительно приобрели шейкер и бу-
бен, и каждый из них в уличных выступле-
ниях играет на том, на чем хочет в данный 
момент. В процессе изучают, какая музыка 
больше нравится людям. У большинства 
прохожих уличное творчество молодых 
музыкантов вызывает улыбку, людям 
нравится юношеский энтузиазм, нравятся 
знакомые песни в новом живом исполне-
нии. Но, конечно, есть и те, кто считает 
их просто источником шума. У ребят 
возникают проблемы с администрацией 
магазинов, возле которых они выступают, 

теперь им запрещено играть у городских 
супермаркетов. 

- Нас гоняют, но пока я не услышал 
ни одного нормального аргумента, – 
рассказывает Эдуард. – «Мешаете», 
«несогласованное выступление»... Не 
понимаю, кому мы мешаем. Звукоусили-
тельную аппаратуру мы не используем, 
после 22:00 не выступаем. Сейчас мы 
не можем играть ни у одного магазина. 
«Карусель», «ДА», «Дикси» – все они для 
нас закрыты. Это грустно, на самом деле. 
Для нас уличные выступления были очень 
важны в плане общения со слушателями, 
развития. Может быть, у администрации 
города есть какая-то возможность нам 
посодействовать?

Администрация города с вниманием 
относится к творчеству бронницких ма-
стеров, оказывает поддержку в проведе-
нии ярмарок и презентаций. Музыкальное 
творчество не менее важно, и, чтобы 
играть душевную музыку, совсем не обя-
зательно быть привязанным к какому-то 

учреждению. И как это 
прекрасно, что молодые 
бронницкие ребята живут 
музыкой, связывают с ней 
свои жизненные планы и 
большие надежды. Разве 
их стремления и энтузиазм 
не заслуживают поддерж-
ки?

В  Б р о н н и ц а х  в  п о -
следнее время большое 
внимание уделяется раз-
витию туристического 
кластера, а ведь уличные 
музыканты – обязатель-
ная фигура для любого 

туристического города. Вспомните хотя 
бы московский Арбат или набережную 
канала Грибоедова в Санкт-Петербурге 
– их оживляют и музыканты, и художни-
ки, и танцоры. В Бронницах теперь есть 
прекрасная пешеходная зона в центре, 
будет ещё одна в районе Москворечья, 
но ведь скучно просто курсировать по 
ним туда-сюда, какими бы живописны-
ми они ни были. Насколько живыми и 
атмосферными стали бы эти места, если 
бы уличные артисты могли делиться там 
своим творчеством. 

Вероятно, не только туристы, но и сами 
бронничане хотели бы видеть приметы 
живого города: необычный стрит-арт, на 
фоне которого получаются эффектные 
фотографии, булочная, откуда по утрам 
доносится аромат свежей выпечки, а 
хозяин знает о предпочтениях его посто-
янных покупателей... Но булочная и стрит-
арт – это пока фантазии, а вот уличные 
музыканты – реальность. 

Юлия СУСЛИКОВА

УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАНТЫ: КТО ОНИ?
На улицах Бронниц появились поющие молодые люди. Горожане неоднократно видели ребят,  

которые играют на музыкальных инструментах и поют у «Дикси» или «Карусели».  
Корреспондент «БН» решила познакомиться с ними поближе... 

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК МОЛОДЕЖИ

Александр ТЕРКИН, 
председатель Совета депутатов г. Бронницы:

- Мы видим, что бронницкая молодежь – самая ум-
ная, перспективная, самая хорошая. Город наш растёт, 
становится краше – и вам жить в этом городе, растить в 
нем своих детей, продолжать его развивать. Поздрав-
ляю вас с этим замечательным праздником! Желаю 
вам всем большой любви, ведь именно это чувство 
сподвигнет вас на дальнейшие свершения и успехи!

Сергей СТАРЫХ, 
начальник отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью:

- Я хочу отметить, что в нашем городе передовая 
молодежь. В этом году в городских школах рекордное 
количество медалей. По количеству завоеванных ме-
далей на всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях – мы самые лучшие! Наши волонтеры 
– самые активные! Вы, молодежь, прославляете наш го-
род! Поздравляю вас с праздником! Сегодня – ваш день!
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Многие бронничане (даже те, кто не участвует в триат-

лоне, а приходят просто «поболеть») уже разбираются в 
некоторых тонкостях этого вида спорта. Всем известно, 
что для проведения соревнований не требуется специ-
ально оборудованных треков или бассейнов. Это, с одной 
стороны, дает большие возможности для организаторов 
в выборе места, с другой – не исключает природных 
факторов и усложняет для участников и без того непро-
стые этапы. 2 июля спортсменов ждало дополнительное 
испытание в виде сильного ливня и ветра. Но недаром 
в названии соревнований присутствует слово IRON, то 
есть «железный»: проплыть на открытой воде 1,93 км, 
затем проехать на велосипеде по городским трассам 
90 км и тут же, без перерыва на отдых, еще преодолеть 
бегом 21,1 км – это по силам, действительно, смелым и 
выносливым людям. 

Болельщикам известны традиционные старты TITAN: 
детский триатлон (плавание – 200 м; велоэтап – 4 км; бег 
–1 км), суперспринт (плавание – 300 м; велоэтап – 8 км; 
бег – 2 км), «полужелезная» дистанция (плавание –1,9 
км; велоэтап – 90 км; бег –21,1км), а также заплывы на 
дистанциях 300 м, 1,9 км, 3 км. Водные этапы проходят 
на Бельском, беговой этап – на трассе вокруг озера, а 

велодистанция – по улицам Бронниц и части федераль-
ной трассы М-5. О том, что участок дороги будет пере-
крыт, организаторы соревнований сообщают заранее. 
К слову, этот маршрут не только красив, но и удобен. 
Набор высоты на нем составляет примерно 300 м на 
километраже 90 км. 

TITAN-триатлон – это полноценное состязание с 
профессиональным судейством. Каждому участнику 
выдают специальный чип, который позволяет точно 
зафиксировать спортивные результаты. Сильнейшие 
бегуны определяются как в абсолютном зачете, так и в 
девяти возрастных категориях (включая категорию 60+). 

2 июля больше 1000 триатлетов приняли участие в 
соревнованиях на озере Бельское. На этих стартах орга-
низаторы также выделили категорию «элита», в которой 
выступили спортсмены – члены сборной команды России 
по триатлону из команды INDIVID BROTHERS. Бронниц-
кий триатлон перенимает опыт международных стартов, 
пришло время выделять отдельную категорию.

Безопасность участников – одна из основных задач 
организаторов соревнований, поэтому на всех этапах 
спортсменов сопровождали судьи на лодках, также 
дежурили машины скорой помощи. Уровень участников 
разный, времени на прохождение этапов дается с из-

бытком, ведь главная цель – победить неуверенность в 
своих силах.

На всех этапах дистанции спортсменов ждали под-
готовленные пункты экспресс-питания и горячая под-
держка преданных болельщиков. На финише каждому 
участнику, вне зависимости от времени прохождения 
дистанции, подарили оригинальные медали финишера. 

Отличное настроение, море позитива! Никто не 
чувствовал себя проигравшим. Наверняка, многие, кто 
впервые приехал в Бронницы попробовать олимпийский 
вид спорта, станут постоянными участниками. 

Юлия СУСЛИКОВА

1 0 0 0  Т Р И А Т Л Е Т О В

Роман Моисеев, участник соревнований:
- Я впервые принимал участие 

в триатлоне. Самым сложным 
этапом для меня стало плавание, 
так как это мой первый заплыв на 
открытой воде. Из-за холодной 
погоды не тренировал этот вид. 
Хорошие впечатления от сорев-
нований. Понравилась поддержка 
болельщиков, и кстати, в этот раз 

все заметили улучшение организации этих стартов.

Фото: Глеб САЛОВ 
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создание условий для повышения эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта;
привлечение инвестиций в сферу бытовых услуг бань и душевых 

городского округа Бронницы Московской области;
эффективное использование муниципальной собственности.

Таблица 1.
Перечень муниципальных унитарных предприятий, 

подлежащих приватизации в 2017 году 
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1 2 3 4 5 6
1 Муниципальное уни-

тарное предприя-
тие «Бронницкая 
городская баня», 
140170, Московская 
область, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.77

96.04 Дея-
тельность 
ф и з к у л ь -
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12/ 2016 23809/ 2016 III квартал
2017 года

Приватизация муниципального имущества, не включенного в 
настоящий Прогнозный план приватизации, может быть осуществлена 
на основании дополнений и изменений, утвержденных решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы.

Муниципальное имущество, включенное в настоящий Прогнозный 
план приватизации и не приватизированное в текущем году, реализуется 
в последующие годы без принятия дополнительного решения.

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
принимается Администрацией города Бронницы Московской области 
в соответствии с настоящим Прогнозным планом приватизации.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «28» июня 2017 г. № 179/61
О присвоении звания «Почетный гражданин городского 

округа Бронницы Московской области»
В соответствии с п. 3 ст. 4 Устава муниципального образования 

«городской округ Бронницы» Московской области, на основании 
Положения о порядке присвоения звания «Почетный гражданин 
городского округа Бронницы Московской области», утвержденного 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
21.02.2013 № 439/69 (ред. от 23.09.2015), и рассмотрев предложенную 
кандидатуру, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
За многолетний плодотворный труд, большой вклад в работу по 

увековечению памяти участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., активное участие в патриотическом воспитании молодого 
поколения, трудовую и общественную деятельность, присвоить звание 
«Почетный гражданин городского округа Бронницы Московской 
области»: Зубарьковой Ларисе Павловне – ветерану труда, труженику 
тыла.

Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

 Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы 
Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «28» июня 2017 г. № 180/61
О присвоении звания «Почетный гражданин городского 

округа Бронницы Московской области»
В соответствии с п. 3 ст. 4 Устава муниципального образования 

«городской округ Бронницы» Московской области, на основании 
Положения о порядке присвоения звания «Почетный гражданин 
городского округа Бронницы Московской области», утвержденного 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
21.02.2013 № 439/69 (ред. от 23.09.2015), и рассмотрев предложенную 
кандидатуру, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
За многолетний плодотворный труд, большой вклад в работу 

Совета ветеранов городского округа Бронницы, активное участие 
в патриотическом воспитании молодого поколения, трудовую и 
общественную деятельность, присвоить звание «Почетный гражданин 
городского округа Бронницы Московской области»:

Копосовой Валентине Васильевне – участнику Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., ветерану труда.

Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

 Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы 
Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний, проведенных 26 июня 

2017 года по принятию Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области; Регламентом 
Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области, 
утвержденном рением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
27.04.2011 №245/35; Положением «О публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области» (решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 21.10.2010г. № 175/26)

Решение о назначении публичных слушаний опубликовано в 
газете «Бронницкие новости» от 08.06.2017 г. №23, и размещено 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Замечаний и предложений по Уставу муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области в письменном виде 
в адрес Совета депутатов городского округа Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов вопросов 
не поступило.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до 
сведения участников публичных слушаний. Результат публичных 
слушаний: рекомендовать Совету депутатов городского округа 
Бронницы Московской области принять решение «О принятии 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области в новой редакции».

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать 
в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.05.2017 № 251

Об утверждении Положения о подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации муниципальных служащих городского округа Бронницы

На основании Федерального закона от 02.03.2007. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Закона Московской области № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановления Администрации города Бронницы от 23.12.2016 № 
754 «Об осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
Администрации города Бронницы Московской области» Администрация города 
Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Утвердить Положение о подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

муниципальных служащих городского округа Бронницы (прилагается).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» 

и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановление Главы города Бронницы от 01.08.2007 № 320 «Об утверждении 
Положения о подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
муниципальных служащих» считать утратившим силу.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Кузнецову Л.П.

Глава городского округа В.В. Неволин
Положение о подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

муниципальных служащих городского округа Бронницы и приложения к 
постановлению администрации города Бронницы Московской области от 
18.05.2017 № 251 см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: 
bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.05.2017 №266 

Об утверждении порядка предоставления компенсационных выплат на 
проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся

В целях реализации Закона Московской области N 7/2005-ОЗ «О компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся» 
и Постановления Правительства Московской области от 29.11.2016 № 883/43 
«Об утверждении порядка предоставления компенсационных выплат на проезд 
к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся» Администрация 
города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсационных выплат на 

проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся.
Начальнику Управления по образованию Администрации города Бронницы 

Вербенко А. Е. в десятидневный срок довести настоящее постановление до 
руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Бронницы.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года.

Разместить настоящее постановление в газете «Бронницкие новости», на 
официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, на сайтах Управления по образованию и 
общеобразовательных учреждений городского округа Бронницы.

Признать утратившим силу постановление Главы города Бронницы Московской 
области от 09.10.2008 № 512 «О предоставлении компенсационных выплат на 
проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся» с 01.01.2017 
года.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Ежову И.В.

Глава городского округа В. В. Неволин
Порядок предоставления компенсационных выплат на проезд к месту учебы 

и обратно отдельным категориям обучающихся и приложения см. на оф. сайте 
администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.06.2017 №296 

О создании Центра ранней помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья и их семьям в городском округе Бронницы

С целью оказания ранней помощи в развитии и социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семьям, создания условий для 
получения качественного образования детьми-инвалидами, Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Создать Центр ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и их семьям в городском округе Бронницы в структуре Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Вишенка» города 

Бронницы (далее – МДОУ «Вишенка» г. Бронницы).
МДОУ «Вишенка» г. Бронницы по согласованию с Управлением по образованию 

Администрации города Бронницы утвердить в срок до 01.07.2017 года Положение 
о Центре ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их 
семьям в городском округе Бронницы.

Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
города Бронницы, Управления по образованию Администрации города Бронницы, 
МДОУ «Вишенка» г. Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложения см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.

ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.06.2017 №308

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, 
являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения 
информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы, 
повышения качества и доступности предоставляемых ею муниципальных услуг 
Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы 
Московской области от 27.06.2016 № 386 «Согласование местоположения 
границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности (государственная собственность 
на которые не разграничена)».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Приложения к постановлению Администрации города Бронницы от 13.06.2017 

№308 см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.06.2017 №336

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской 
области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» (с изм. от 28.11.2016 
№ 688) Администрация города Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Жилище» городского 

округа Бронницы на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции города Бронницы от 29.12.2016 № 776 (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации города Бронницы от 13.04.2017 №184), далее 
– Программа, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава городского округа В.В. Неволин

Изменения в муниципальную программу «Жилище» городского округа Брон-
ницы на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Бронницы от 29.12.2016 № 776 (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации города Бронницы от 13.04.2017 №184) и приложения см. на оф. 
сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского 
«Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы изложить в следующей 
редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.06.2017 №337

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы 
образования городского округа Бронницы Московской области на 2017-
2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской 
области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронни-
цы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Развитие системы об-

разования городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы», 
утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 23.12.2016 
№ 750, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин
Изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования 

городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы», утверж 
денную постановлением Администрации города Бронницы от 23.12.2016 № 750 и 
приложения см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.
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ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых 

домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, 
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных 
услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение 12.07.2017 г.: Садовый проезд, 
д.4, д.5, д.6, д.8; ул. Московская, д.7, д.9. 

Адреса, планируемые на отключение 13.07.2017 г.: переулок Ма-
яковского, д.7а; ул. Льва Толстого, д.2а, д.2; ул. Советская, д.112а, 
д.112.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ» 
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ПРОДАЮ
комнату 19 кв. м в г. Бронницы, лоджия. 

Школа, садик, продовольственный ры-
нок, все рядом, 950 000 руб. Тел.: 8 (903) 
170-46-07

1-комнатную квартиру, готова к прожи-
ванию. Тел.: 8 (926) 213-76-90

1-комнатную квартиру 30,9 кв. м на 3 
этаже кирпичного дома, район «Москво-
речье». Тел.: 8 (916) 118-31-87

1-комнатную квартиру в пос. Горка, 3-й 
этаж, вид на озеро. Практически новая, 
уютная, светлая, солнечная. Тел.: 8 (916) 
460-34-63

1-комнатную квартиру, ул. Москво-
рецкая, д.37, 5/5 срочно! Тел.: 8 (926) 
142-18-73

1-комнатную квартиру, ул. Пущина, 
д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73

1-комнатную квартиру в д. Вохринка. 
Тел.: 8 (985) 524-07-77 

2-комнатную квартиру, ул. Пущина, 
д.28, 4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 142-
18-73

2-комнатную квартиру, ул. Пущина, 
д.6, 4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру, ул. Москво-
рецкая, 39, 3/5, срочно! Тел.: 8 (926) 
142-18-73 

2-комнатную квартиру, 40 кв. м., ул. 
Советская, д. 117, 5 этаж, с/у раздельный, 
балкон. Тел.: 8 (903) 718-36-20

2-комнатную квартиру в п. Рылеево. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

3-комнатную квартиру, пер. Марьин-
ский, д.1, 4/8, без отделки. Тел.: 8 (926) 
142-18-73 

3-комнатную квартиру, мкр. Марьин-
ский, 110 кв. м., 3/5. Тел.: 8 (915) 455-
58-25

1/2 дома, свет, газ, в центре г. Бронни-
цы. Тел.: 8 (905) 557-63-30

2 дома: 7 соток по пер. Островский, ул. 
Советская. Тел.: 8 (915) 455-58-25

дом, 20 соток, с. Ульянино. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

дачу рядом с г. Бронницы, свет, вода. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73 

участок, г. Бронницы, СНТ «Ландыш». 
Тел.: 8 (985) 524-07-77 

участок 7 соток в д. Рыболово. Свет, 
газ, канализация по границе. Инфра-
структура в шаговой доступности. Тел.: 
8 (925) 409-00-25 

участок 14,5 соток в д. Забусово. Свет, 
газ по границе. Тихо, зелено, соловьиная 
трель. Тел.: 8 (903) 575-68-36

автомобиль «Газель». Тел.: 8 (985) 
524-07-77 

гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (926) 
919-19-15

гараж в ГСК-2, цена договорная. Тел.: 
8 (916) 025-75-64

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (985) 524-07-77 
гараж ГСК-3. Тел.: 8 (917) 533-18-19
гараж ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38

КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-34-

04, Ольга, Сергей

СДАЮ
комнату русскому мужчине. Тел.: 

8 (916) 513-40-08
комнату. Тел.: 8 (963) 666-62-51
комнату. Тел.: 8 (925) 726-73-62
1-комнатную квартиру русским в 

г. Бронницы. Тел.: 8 (926) 769-58-08, 
8 (926) 333-79-49

1-комнатную квартиру в д. Вохринка на 
длительный срок. Тел.: 8 (964) 598-73-89

1-комнатную квартиру в г. Москва, ря-
дом с метро Бабушкинская. Тел.: 8 (905) 
762-33-04 

 2-комнатную квартиру с мебелью в 
районе гимназии. Тел.: 8 (916) 949-77-93

 2-комнатную квартиру в г. Бронницы, 
семье. Тел.: 8 (967) 114-46-53

 2-комнатную квартиру в г. Бронницы. 
Тел.: 8 (916) 995-48-75, 8 (926) 454-34-45

 2-комнатную квартиру, пер. Маяков-
ского. Тел.: 8 (916) 225-81-46

 2-комнатную квартиру с мебелью, пер. 
Маяковского. Тел.: 8 (903) 215-78-15

 2-комнатную квартиру, «Новые дома». 
Тел.: 8 (903) 526-42-77

 3-комнатную квартиру с мебелью, 
бытовой техникой, русской семье на 
длительный срок. Тел.: 8 (905) 531-85-38

 3-комнатную квартиру. Мебель, техни-
ка, интернет. Тел.: 8 (916) 058-33-39

 3-комнатную квартиру, 92 кв. м., ком-
наты раздельные, рядом речка, лес, шко-
ла, детский сад, остановка автобуса до м. 
Котельники. Адрес: Ступинский район, с. 
Большое Алексеевское, ул. Садовая, д. 
1А. Цена 12000 рублей + коммунальные 
платежи. Тел.: 8 (903) 794-01-11

полдома, газ, свет, вода. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

в аренду нежилое помещение (80 
кв. м) на 1 этаже, дома №67 по пер. 
Комсомольский, г. Бронницы. Тел.: 
8 (926) 546-02-45

ТРЕБУЮТСЯ

в медицинский центр врачи: невро-
патолог, уролог, офтальмолог, терапевт. 
Тел.: 8 (903) 140-69-10

УСЛУГИ

колодцы. Септики. Бурение. Ото-
пление. Водоснабжение. Тел.: 8 (985) 
552-59-59

асфальтирование дорог, площадок. 
Тел.: 8 (926) 177-44-86

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83

ремонт холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
детский массажист. Выезд на дом. DS: 

кривошея, дисплазия, вальгус, варус, 
плоскостопие. Тел.: 8 (926) 469-94-04

капельницы, инъекции внутривенные 
и внутримышечные на дому (медсестра, 
медобразование имею). Тел.: 8 (926) 469-
94-04, Кристина

щебень, песок, ПГС, керамзит, 
торф, чернозем, навоз, земля, дрова, 
уголь, брикеты. Вывоз мусора, Тел.: 
8 (916) 005-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 342-
61-04

ИЩУ РАБОТУ
по уборке квартир, домов, с реко-

мендательным письмом. Тел.: 8 (916) 
417-56-62

электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 
114-46-53

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
котят, 2 месяца. Тел.: 8 (905) 747-22-93

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)
 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым 

услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

18 июля с 10.00 до 17.00 дороже всех покупаем ВОЛОСЫ 
от 30 см (седые и крашеные от 40 см, шиньоны, плетеные косы)

с 10.00 до 17.00 дороже всех покупаем МОНЕТЫ СССР 
с 1921г по 1958г и с 1961г по 1991г., 

БАНКНОТЫ ЦАРСКИЕ и СССР по 1995 г.
ЗНАЧКИ на винте и закрутке. 

ИЗДЕЛИЯ из ЯНТАРЯ, ЗУБНЫЕ КОРОНКИ.
СТАТУЭТКИ (фарфоровые, чугунные, бронзовые).

СЕРЕБРО техническое и столовое.
ЧАСЫ (механические наручные, в желтых корпусах на запчасти), карманные. Порт-

сигары, подстаканники, бинокли, подзорные трубы, микроскопы и предметы старины.

Адрес: г. Бронницы, ул. Л.Толстого, д. 15, парикмахерская «Авеню»

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ: 

• ПОЛИРОВЩИКИ 
• МЕБЕЛЬЩИКИ 
• МОНТАЖНИКИ 

• СВАРЩИК 
• ВОДИТЕЛЬ 

граждане РФ

 8 (919) 411-26-44

Сердечно благодарим всех наших 
близких друзей, товарищей, сорат-
ников, соседей, разделивших с нами 
горечь утраты, за участие и помощь в 
организации похорон 

ФАТЕЕВОЙ 
Тамары Григорьевны. 

                                 Семья Фатеевых

Уважаемые жители!
Администрация города Бронницы сообщает, Постановлением Правитель-

ства Московской области от 14.03.2017 № 155/8 «О внесении изменений в 
региональную программу Московской области «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области, на 2014-2038 годы» была актуализирована 
региональная программа капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов (далее–региональная программа), в том числе в части 
исключения многоквартирных домов, а именно г.Бронницы ул. Московская, 
д.67; пер. Первомайский, д.20; проезд Пожарный, д.8.

Согласно жилищного законодательства собственникам помещений 
многоквартирных домов, в отношении которых было принято решение  
об исключении из региональной программы, подлежит возврат уплаченных 
денежных средств по взносу на капитальный ремонт.

Для возврата собранных средств фонда капитального ремонта собствен-
ник помещения или его уполномоченный представитель должен обратиться 
в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
(далее – Фонд) для подачи заявления с приложением следующих документов.

Для собственников – физических лиц:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт) собственника поме-

щения.
2. Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.
3. Оригиналы документов, подтверждающих оплату.
4. Справку из кредитной организации (банка) с реквизитами счета полу-

чателя.
5. Документ, удостоверяющий личность представителя собственника 

помещения, а также нотариальную доверенность, подтверждающую полно-
мочия представителя собственника помещения действовать от его имени 
(в случае подачи документов представителем собственника).

Для собственников – юридических лиц:
1. Выписку из Единого государственного реестра юридических, получен-

ную в срок не ранее 30 календарных дней до дня подачи заявления.
2. Оригиналы документов, подтверждающих оплату.
3. Карточку предприятия, заверенную подписью Руководителя.
4. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического 

лица.
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Бронницкая центральная детская 
библиотека, ул. Советская, д.71, 

тел. 8(496)464-41-37
10 июля 16.00

Программа «Киносеанс»: 
показ м/ф «Сказание о Петре и 

Февронии» (к Дню семьи, любви и 
верности), 12+

13 июля 16.00
Творческий час «Картинка 3D», 3+

14 июля 13.30
Выставка-викторина «Я в этом го-

роде живу, я этот город знаю!», 10+ (к 
Дню города Бронницы)

Музей истории города 
Бронницы. 

Тел.: 8 (496) 466-59-86
Выставка О.А. Леонова 

«Дыхание поры прекрасной» 
работает до 10 июля, 7+

Центральная городская 
библиотека семейного чтения. 

Тел.: 8 (496) 466-58-33

1 июля – 31 июля 10.00-20.00.
Программа летнего чтения 

«У книг не бывает каникул», 0+

АФИША БН

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ	НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЫПУСК МАДИ
3 июля студенты Бронницкого филиала МАДИ получили дипломы о высшем образовании. 

Это юбилейный выпуск вуза – двадцать пятый. 

Кажется, что только вчера они переступили порог институ-
та. И вот уже сегодня у 82 юношей и девушек – выпускной. В 
торжественной обстановке им вручали дипломы об окончании 
вуза. В нынешнем году дипломов с отличием – шесть. Это 
юбилейный выпуск Бронницкого филиала МАДИ – двадцать 
пятый. Теперь у каждого из ребят в жизни начнется свой путь, 
но годы, которые они провели вместе, навсегда останутся в их 
памяти. Они всегда будут помнить теплые моменты студенче-
ской жизни, интересные лекции добрых и благородных педа-
гогов. 82 студентам факультета автомобильного транспорта 
были вручены дипломы об окончании института, из них: по 
специальности «Наземные транспортно-технологические 
средства» (уровень специалиста) – 36 человек, среди кото-
рых три диплома с отличием и по направлениям подготовки: 
«Технология транспортных процессов» и «Экономика» (уро-
вень – бакалавр), всего 46 человек, среди которых также три 
диплома с отличием. 

В филиале проходят обучение студенты из близлежащих 
городов юго-восточного региона Московской области: это Ра-
менское, Воскресенск, Коломна, Егорьевск и другие. Филиал 
устанавливает связи с автотранспортными предприятиями и 
организациями этого региона, удовлетворяя их потребности 
в необходимых специалистах. А развитие долгосрочных и 
практических связей с автотранспортными организациями 
и предприятиями позволило повысить уровень и качество 
подготовки специалистов в данном институте. Нужно сказать, 
что выпускники Бронницкого филиала МАДИ пользуются 
повышенным спросом у работодателей Московского реги-
она. Кроме освоения своей будущей профессии, студенты 
филиала активно участвуют в культурной, общественной и 
спортивной жизни города и области.

Поздравить ребят с окончанием института пришло немало 
гостей, среди которых были декан факультета управления 
МАДИ Марина Вражнова и глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин:

 – Хотелось бы поблагодарить педагогов, который отдали 
много сил, труда и знаний, чтобы учащиеся достигли такого 
результата. Выпускникам желаю быть востребованными на 
рынке труда, ведь специалисты в этой области, действитель-
но, сейчас нужны. Я думаю, что каждый из вас найдет свое 
место и будет с гордостью нести имя МАДИ, показывая себя 
как человека, который обладает знаниями, настойчивостью, 
квалификацией и старанием.

В последнее десятилетие благодаря развитию филиала, 
повышению его престижа – он стал единственным специа-
лизированным техническим вузом автомобильного профиля 
в Подмосковье, ориентированным на предприятия автотран-
спортного комплекса области и выпускающим в Московской 
области более 50% всех специалистов по направлениям 
подготовки «Траспортные средства».

Светлана РАХМАНОВА, Юлия СУСЛИКОВА

Закончились последние занятия, сданы последние зачеты 
и экзамены, и студенты наконец-то могут вздохнуть спокойно: 
впереди только самое приятное – долгожданный выпускной 
вечер. Под аплодисменты преподавателей, родителей и 
друзей выпускники последний раз вошли в празднично укра-
шенный актовый зал колледжа. За эти годы колледж стал для 
них вторым домом, первой ступенькой в успешную карьеру, 
путевкой в большую жизнь! 

На сцену по очереди выходили выпускники каждой группы. 
Ребята получали дипломы и почётные грамоты. Поздравить 
выпускников пришли активисты студенческой федерации, 
студенты первого курса. Они прочитали главным участникам 
вечера стихи и исполнили песню. 

Сюрприз подготовили для своих вчерашних студентов 
преподаватели колледжа – напутственные слова в виде песни.

Впереди у выпускников колледжа уже совсем взрослая 
жизнь. Некоторые выпускники уже нашли работу, поскольку 
колледж сотрудничает с предприятиями, нуждающимися в 
молодых специалистах, часть ребят будет совмещать работу 
с учебой в вузах на заочном отделении, для кого-то выпуск-
ной в колледже – окончание учебы и начало карьеры, которая 
будет строиться на базе среднего образования – диплом АДК 
ценится на рынке труда. Несомненно одно: ребята не забудут 
своё родное учебное заведение и всегда будут хранить самые 
теплые воспоминания о нём. 

Уходят в большую жизнь юноши и девушки. Уходят в отпуск 
педагоги. Но продолжает свою работу приемная комиссия, на 
смену сегодняшним выпускникам приходят новые мальчики и 
девочки, которые сохранят и приумножат традиции колледжа.

Ксения НОВОЖИЛОВА, Юлия СУСЛИКОВА

ПРОЩАЙ, ЛЮБИМЫЙ КОЛЛЕДЖ!
29 июня в Бронницком автомобильно-дорожном колледже прошёл выпускной вечер.  

В этом году АДК выпускает 119 ребят из шести групп,  
из них 12 выпускников получают дипломы с отличием. 

ГРАБИТЕЛЬ ЗАДЕРЖАН
В пос. Ильинский Раменского рай-

она сотрудниками Росгвардии по 
Московской области задержан пре-
ступник, ограбивший местный продук-
товый магазина.

После ограбления на пункт централи-
зованной охраны поступил сигнал о сра-
батывании тревожной кнопки в магазине. 
На место был направлен наряд группы 
задержания вневедомственной охраны 
Росгвардии по Московской области. 

Продавец магазина пояснил, что не-
известный мужчина пытался похитить 
дорогостоящую алкогольную продукцию, 
завернув ее в несколько журналов. На 
просьбу продавца продмага вернуть то-
вар на место, правонарушитель несколько 
раз ударил его и скрылся.

По приметам указанным потерпевшим, на 
одной из улиц города сотрудники Росгвардии 
задержали подозреваемого. Похищенный 
товар был изъят и возвращен в магазин. 
Задержанным оказался ранее не судимый 
36-летний гражданин, житель столичной 
области. Он был доставлен в отдел полиции 
для дальнейшего разбирательства.

Корр. «БН»  
(по информации пресс-службы 

Росгвардии по Московской области)

Олег Желдаков, 
директор «Автомобильно-дорожного кол-
леджа»:

- Независимая комиссия, состоящая из 
практиков и ученых, отметила высокий уро-
вень ваших теоретических знаний, практи-
ко-ориентированный характер дипломных 
работ. Ваши исследовательские работы могут находить 
применение на конкретных предприятиях экономики. Кроме 
того, и мы каждый год это отмечаем, что наряду с получени-
ем среднего профессионального образования, практически 
все наши выпускники получают дополнительные профессии. 
Город наш развивается, становится всё больше предприя-
тий, на которых вы сможете применить свои знания на прак-
тике. Помимо обучения, профессионального становления, 
у вас была и насыщенная культурная и спортивная жизнь. 
Я надеюсь, что годы учебы в колледже останутся у вас в 
памяти как один из самых лучших периодов в вашей жизни!

Виктор Неволин,
глава городского округа Бронницы

- Сегодня я вижу выпускников, которые 
не только могут гордиться полученными 
знаниями, но и могут их приумножить и 
применить в деле. Этому способствовала 
большая кропотливая работа. Я желаю вам 

найти применение своим знаниям, получить достойную 
работу, которая приносит и достаток, и уверенность в за-
втрашнем дне.

Владимир Еремин, 
директор Бронницкого филиала МАДИ:

- Позади у вас сессии и зачеты, курсовые и экзамены, 
радости и огорчения от оценок, которые вы получали. Но 
самое главное, что вы достигли цели. Преподаватели дали 
вам базовые знания, которые пригодятся в профессии. В 
жизни не все будет складываться так, как вас учили. Но эти 
знания помогут вам грамотно мыслить, принимать реше-
ния, вне зависимости от места вашей работы. Поздравляю 
вас с ещё одним званием, которое вы получили сегодня, – 
«выпускник МАДИ». Несите его гордо по жизни, по своей 
трудовой деятельности.

Сегодня у дипломированных выпускников тысяча дорог. 
Только вот выбрать нужно свою, чтобы идти по ней уверенно 
и честно.

Максим Черномаз, выпускник МАДИ:
- Дорогие преподаватели! От всей нашей группы хочу 

сказать спасибо вам за то, что вы вложили в нас столько 
своих усилий, не жалели своего времени, нервов, стараний. 
Желаем вам долгих лет успешного преподавания, много 
радости и способных студентов.

Дмитрий Крупичатов, выпускник МАДИ:
- Хочу выразить огромную благодарность институту 

МАДИ, который выучил меня и дал мне дальнейшую дорогу 
в жизнь. Я надеюсь, эта специальность мне очень поможет 
и позволит устроиться на достойную работу.


